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СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(28.09.1925 – 20.02.1994) 

Мой дед родился в Ленинградской области, Шимский р-он, д. Заполье. 
Призван Вологодским горвоенкоматом Вологодской области на фронт 15 
февраля 1943 года, демобилизован 29 апреля 1949 года. 
Участвовал в боевых действиях с июня 1944 по май 1945 года. Рядовой, 
разведчик. Служил в 73 запасном воздушно-десантном полку, 6-й воздушно-
десантной бригаде, 297 гвардейском стрелковом полку, 102 отделение 
разведывательной роты. 
Участвовал в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта в 
составе 11 танковых дивизий и в овладении городами Секешвехервар, Мор, 
Зирез, Беспрем, Эньинг. 
Участвовал в боях по овладению городами Сомбатель, Каушувар, Кесег и 
выходе на австрийскую границу. 
Участвовал в боях по овладению промышленными городами и 
железнодорожными узлами на подходах к Вене. 
Участвовал в боях по овладению Веной (узел обороны немцев на подходах к 
Германии). 
Совершил 33 парашютных прыжка в составе 99 воздушно-десантной дивизии. 
Как многие ветераны дед неохотно делился воспоминаниями о военной поре, 
сейчас, будучи взрослым человеком, понимаешь, что это вполне естественно, 
страшное это дело для любого человека - война не на жизнь, а на смерть. А для 
18-летнего входящего в жизнь молодого парня? По рассказам моей мамы 
отдушиной для деда, безусловно, являлись встречи с однополчанами. Пока 
позволяло здоровье (хотя с пулей в ключице какое тут здоровье) дед неизменно 
ездил на них. После войны работал водителем автобуса на междугородних 
рейсах, был заядлым автомобилистом, счастливым обладателем жигулей 
голубого цвета, на которых я…, но это уже совсем другая история. 
 

 Анатолий Большаков, заместитель начальника отдела 



Награжден: 
Медалью «За боевые заслуги» (27.06.1944) 
Медалью «За Отвагу» (15.07.1944) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медалью «За Отвагу» (10.04.1945) 

Медалью «За взятие Вены» 
Медалью «За победу над Германией» 
Орденом Отечественной войны 2 степени 

Выписки из наградных документов Смирнова А.И: 
«Медалью «За боевые заслуги»: 
24. Стрелка 8 роты Гвардии красноармейца Смирнова 
Анатолия Ивановича за то, что 21 июня 1944 г. при 
форсировании реки Свирь под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника обеспечил 
боеприпасами и питанием личный состав, ведущего 
бой по очищению первой оборонительной линии 
противника.». 
«Медалью «За Отвагу»: 
Наводчика ручного пулемета Гвардии ефрейтора 
Смирнова Анатолия Ивановича – действуя в разведке 
12 июля 1944 года наткнулся на группу фрицов, 
подпустив  на 30-40 метров расстрелял 5 фрицов, кроме 
того принес ценные сведения о расположении огневых 
средств противника.». 
«Медалью «За отвагу»: 
20. Командира отделения 8 стрелковой роты 3 
Стрелкового Батальона гвардии красноармейца 
Смирнова Анатолия Ивановича, ранее не 
награжденного, за то, что 16 марта 1945 года при 
прорыве обороны противника, умело командуя своим 
отделением, уничтожил более десяти немецких солдат 
и лично подбил автомашину противника с экипажем 
четыре человека.». 
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